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Для активистов УлГУ нынешнее лето стало одним
из самых ярких в жизни. Более шестидесяти
студентов университета работали волонтёрами
на Всемирной универсиаде в Казани.
ния, неформального общения и веселого вре
мяпрепровождения. В штабе волонтеров всег
да можно было с пользой и интересом провес
ти свободное время. И, конечно, самые неза
бываемые эмоции подарили яркие праздники
открытия и закрытия форума.
Особо отличившихся волонтеров обещают
отправить на Олимпиаду в Сочи. Кроме того, в
2015 году в Казани пройдет чемпионат мира по

На территории деревни Универсиады
были обеспечены все условия и сервис
для комфортного проживания – банков
ские и почтовые услуги, салоны красо
ты, ремонт одежды и обуви, стирка и
химчистка белья, супермаркет. Для лю
бого студента один из главных показате
лей – питание. Четырехразовая кормеж
ка и пять видов кухни  халяль, азиат
ская, европейская, национальная, веге
тарианская, позволили не просто не
остаться голодным, но и порадовать
себя вкусностями.
Соревнования Универсиады вызывали
небывалый ажиотаж среди жителей и гос
тей столицы. Продажа билетов на все

… и цифрах
Универсиада в Казани стала крупнейшей
за всю историю проведения Всемирных сту
денческих игр, рекордной по всем направле
ниям: по количеству участников (11 778)
представительству стран (160), по числу ви
дов спорта (27), разыгранных медалей (351
комплект), приезжих гостей и туристов (бо
лее 150 000), зрителей, посетивших спортив
ные мероприятия (около 800 000), масштабу
телеаудитории (более трех млрд.)
Команда волонтеров «Казань2013» объе
динила 20 000 человек, среди которых –
представители 29 волонтерских центров из
37 регионов России и 38 стран мира.
Для комфортного расселения участников и
гостей Игр (волонтеры, судьи, журналисты,
почетные гости) в Казани было задействова
но около 50 гостиниц, восемь теплоходов и
более двадцати санаториев и баз отдыха.
В деревне Универсиады проживали 11 742
человека из 160 стран.
Главный ресторан, расположенный в де
ревне Универсиады, обслужил за весь период
543 104 человека. Объем поставок воды на
соревнования составил более 2,5 миллиона
бутылок. Было выдано 346 422 ланчбокса.
На всех спортивных и тренировочных объ
ектах Универсиады работали 53 сертифици
рованных медицинских пункта.
Перевозку участников и гостей Универсиа
ды осуществляли 525 комфортабельных ав
тобусов и 1051 легковой автомобиль.

жаждущим спортив
ных зрелищ попасть
на площадки прихо
дилось и волонтерам, как и
урегулировать конфликты у
касс.
Работавшим на Универсиаде
посчастливилось
принять
участие в мастерклассах из
вестных спортсменов, пред
ставителей
шоубизнеса
и
средств массо
вой информации,
а также ведущих
менеджеров
крупнейших ком
паний России и
мира. Секретами
успеха делились
послы и партне
ры
Универсиа
ды2013.
Мегавечеринки
и
награждение
лучших ребят по
итогам каждого
дня ждали всех
любителей хоро
шего
настрое
27 видов спорта стартовала за год до начала со
бытия. Но все равно пропусков на всех не хвати
ло. Непосредственно перед соревнованиями у
касс наблюдался настоящий ажиотаж. Для сни
жения напряжения были предприняты экстрен
ные меры: открывались дополнительные точки
продаж билетов, были уменьшены сектора для
аккредитованных и спортсменов. Помогать

водным видам спорта, в 2018 Россия примет
чемпионат мира по футболу. Услуги волонте
ров понадобятся. А опыт у ульяновцев теперь
есть.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Кстати
В большинстве словарей «волонтер» (от франц. volontaire, от лат.
voluntarius) – это лицо, добровольно поступившее на военную службу.
В некоторых государствах система волонтерства до введения всеоб'
щей воинской повинности была основным способом комплектования
армий (например, в Великобритании до Первой мировой войны). В
XIX веке в большинстве государств система волонтерства потеряла
свое значение и осталась как дополнение к регулярной армии, осо'
бенно в военное время.
Волонтер сегодняшних дней никакого отношения к армии и вой'
скам не имеет, а вот добровольная основа и неоплачиваемый труд
– это от определений прошлых лет осталось. Современный волон'
тер в общем понимании делает добровольный взнос во благо разви'
тия, процветания, благосостояния государства или общества. Другими словами, чело'
век, принадлежащий к армии волонтеров, творит полезные дела в помощь обществу аб'
солютно бесплатно, без каких'либо целей в плане продвижения по карьерной лестнице
и т.д. Хотя, например, в США волонтерский труд хоть и не оплачивается, но в трудовой
стаж засчитывается. Хороший пример для России с учетом растущей популярности во'
лонтерского движения в нашей стране.

Впервые в истории универсиад трансляция
Игр осуществлялась сразу в 100 странах.
Аккредитацию получили свыше 1 350 журна
листов, 1 700 телерадиовещателей. Ежед
невно работали 250 телекамер. Общая про
должительность телевизионных трансляций
Универсиады составила более 768 часов.
В период Игр проведено более 600 офици
альных мероприятий, в том числе 351 цере
мония награждения. 11 официальных прие
мов посетили 2 966 человек.
Игры посетили 35 представителей между
народных федераций, послов других госу
дарств (Канада, США, Австрия, Иран, Герма
нии, Великобритания, Швейцария, Финлян
дия, Казахстан и др.).
Реализовано 300 000 товаров лицензион
ной продукции Универсиады.
За время Универсиады продано порядка
800 000 билетов. Самое большое количество
– 10 и 11 июля: 33 000 и 42 000 соответствен
но.
Главную культурную площадку Игр – парк
Универсиады, посетили 262 200 человек.
В церемонии открытия были задействова
ны 1 270 артистов.
Специально к Всемирным студенческим
играм построено 36 новых спортивных со
оружений.
Сборная России завоевала 292 медали, из
которых 155 золотые, 75 серебряные, 62
бронзовые. Второе общекомандное место
заняла сборная команда Китая с 77 медаля
ми (26 золотые, 29 серебряные и 22 бронзо
вые). Третье место у сборной Японии, в акти
ве которой 84 медали (24 золотые, 28 сереб
ряные, 32 бронзовые).
На Играх в Казани установлено 67 рекор
дов Универсиады, из них российскими спо
ртсменами – 39.
По результатам итогового мониторинга в
период Универсиады было зарегистрирова
но 32 218 положительных и 360 отрицатель
ных упоминаний об Универсиаде в СМИ ре
гионального, федерального и международ
ного уровня.

